
 

 

Курсы парикмахеров-универсалов в 

Сыктывкаре на базе ГПОУ 

“Сыктывкарский политехнический 

техникум” . 

 

Курс подготовки парикмахеров-универсалов  в учебной мастерской  

разработан не только для тех, кто хочет овладеть азам 

парикмахерского искусства за достаточно короткий период 

времени без ущерба качеству обучения, для тех, кто хочет 

научиться создавать свой стильный образ и готов доносить свои 

профессиональные знания и навыки до других людей, и для тех, кто 

хочет повысить свои профессиональные навыки.  

I. ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ (3 месяца) 

Мы предлагаем обучение в небольших группах по 10-15 человек, 

что обеспечивает индивидуальны подход к каждому учащемуся. 

Уникальность подготовки парикмахеров-универсалов в 

учебной студии состоит в том, что программа обучения 

основана на практических занятиях.  

Длительность курса– 3 месяца  

Учебная нагрузка - 96 академических часов теория; 80 часов 

практических занятий в мастерской и 140 часов практика на 

рабочих местах (оказываем содействие в поиске практики).  

Место проведения занятий: 

1. Теоретическая подготовка и практические занятия (1,5 месяца): 

167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 43  

2. Практика производственная в парикмахерских(1,5 месяца); г. 

Сыктывкара и в учебных мастерских.  

Документ, подтверждающий окончание курса:Свидетельство о 

присвоении квалификации (3, 4, 5, 6 разряд)  

Стоимость курсов: 



 

 

Первоначальное обучение -15000 руб. за весь курс обучения - для 

групп, работающих с понедельника по пятницу. Оплата за каждый 

месяц отдельно.  

Учебная программа курса "Парикмахер" (универсал) 

(групповое обучение) 

1. Введение. Виды услуг, оказываемых парикмахерскими. Работа с 

клиентами.  

2. Гигиена волос и кожи.  

3. Требования к помещению парикмахерской. Оснащение 

парикмахерских.  

4. Материаловедение. Инструменты, приспособления, 

оборудование для парикмахерских работ.  

5. Теория. Окрашивание волос: группы красителей, технология 

окрашивания.  

6. Практика: окрашивание (в мастерских). 

7. Теория: химическая завивка волос, препараты, технология.  

8. Практика: химическая завивка(в мастерских)  

9. Теория: технология выполнения стрижек (мужские, женские, 

детские).  

10. Теория: уход за волосами (лечение,  восстановление, маски, 

бальзамы, кондиционеры).  

11. Теория: укладка волос, сушка "по форме" стрижек.  

12. Практикастрижки: (в мастерских). 

13. Производственное обучение в салонах города.  

Выполнение квалификационной  работы. 

 



 

 

II. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПАРИКМАХЕРСКОМУ 

ИСКУССТВУ (3-5 дней) 

Учебная нагрузка–18-30 учебных часов, , с 10-00 до 16-00. 

Стоимость курсовдля групп повышения квалификации:  

Наименование профиля 

повышения 

квалификации 

Срок 
обучения 

Стоимость 
(руб.) 

Модуль № 1  

“Стрижки мужские” 
3 дня 4 000 

Модуль № 2  

“Окраска волос” 
5 дней 9 000 

Модуль № 3 

“Моделирование 
женских причесок” 

5 дней 6 000 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОВОДИТ ПАРИКМАХЕР МОДЕЛЬЕР ВЫСШЕЙ 

КАТЕГОРИИ ПОЛТАВЧЕНКО ТАТЬЯНА, ВЫПУСКНИЦА 

МОСКОВСКОЙ АКАДКМИИ ПАРИКМАХЕРСКОГО 

ИСКУССТВА “ДОЛОРЕС” 

 

Консультации и запись на 

курсы:  

тел.8(212)310-324 

 

 

 


